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Часть 5 
 

Нарушения пищеварения у собак 
 
 
 
Ну вот!  Только вчера «кучки» были идеальными, какими их только можно себе 
представить, и все были совершенно счастливы! - И вот, снова!!! Понос…  С 
завистью мы слушаем рассказы других владельцев собак о том, что у них 
никаких проблем с кормлением нет. Пора бы уже получить скидку у 
ветеринарного врача за частые обращения с проблемами пищеварения… И уже 
было перепробовано не меньше десяти разных кормов… Так больше не может 
продолжаться! Что же можно сделать? Разумеется, нас это волнует, потому что 
нехорошо, когда собака снова и снова страдает! Надеемся, ничего серьезного… 

 
Нарушения пищеварения – очень частая проблема. И при этом довольно неприятная. 
Нередко «беда» случается и дома, когда наша собака пытается ночью нас разбудить, а 
мы этого не замечаем… Если попытаться выяснить, в чем причина того, что собака так 
часто страдает от нарушения пищеварения, обнаруживается, что такие явления могут 
быть вызваны самыми разными причинами. 

 
Наряду с ошибками в кормлении вызывать нарушения пищеварения могут различные 
заболевания органов, например, желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. 
Часто причиной является бактериальная, вирусная инфекция или кишечные паразиты 
(глисты или простейшие). Аллергии тоже случаются и – правда, редко - отравления.   
Конечно, при таком разнообразии причин найти действительную крайне сложно. 
Поэтому в первый раз назначают обычное симптоматическое лечение, и понос – к 
счастью - исчезает. Сложности возникают, когда проблемы повторяются вновь и вновь. 
Тогда приходится тщательно искать причину. 

 
Правильный корм 

 
Первый важный вопрос в таких случаях – кормление. Нужно обратить внимание на 
несколько важных вещей: чем чувствительнее реагирует пищеварение, тем важнее 
подобрать собаке особенно высококачественный и легкоусвояемый корм. Только 
лучшее сырье и особые технологические процессы помогают создать продукт, щадяще 
действующий на пищеварительные органы собаки. Корма, особенно походящие для 
кормления чувствительных собак – Диета «Чувствительное пищеварение, Adult Medium, 
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Adult Maxt, Supreme Новая Зеландия или полноценный корм на основе тонких хлопьев 
(HAPPY DOG Классик). Многие заболевания, сопровождающиеся диареей, хорошо 
реагируют на применение корма со сниженным содержанием белка и жира и 
повышенным содержанием клетчатки (например, HAPPY DOG Fit&Well Light). В каждом 
случае рекомендуется делить суточную норму на несколько мелких порций и перед 
скармливанием размачивать теплой водой (500С). Это создает наименьшую нагрузку на 
органы. Корма в виде мюсли не подходят собакам с чувствительным пищеварением. У 
них относительно невысокая усвояемость и они «тяжелы» для желудка. Если у Вашей 
собаки возникают проблемы и при использовании легкоусвояемого продукта высокого 
качества, необходимо перепроверить вид и количество корма. Щенков/юниоров и собак, 
занимающихся спортом, часто кормят слишком калорийным кормом или в слишком 
больших количествах. Количество корма, указанное на упаковке - теоретические 
расчеты. Какое количество протеина, жира и т.д. нужно именно Вашей собаке, зависит 
от ее индивидуальных особенностей, темперамента и обмена веществ. Нередко 
проблемы быстро исчезают, когда в порядке эксперимента уменьшают количество 
корма и/или предлагают собаке менее калорийный корм и резко снижают количество 
лакомств. Если Вы нашли подходящий Вашей собаке корм, который она хорошо 
переносит, не стоит отклоняться от этого кормления. Если же по каким-либо причинам 
все же нужна смена корма, переход на новый рацион должен происходить очень 
медленно: он может длиться и 10 дней. 

 
Осторожно с лакомствами! 

 
Это наиболее частая ошибка в кормлении! Многие владельцы собак много внимания 
уделяют основному корму и забывают при этом абсолютно, что лакомства тоже могут 
быть причиной возникновения проблем… Обращайте внимание на то, чтобы все 
ингредиенты «печенья для собак» были указаны точно. За обозначениями вроде «мясо 
и мясопродукты», «злаки и растительные продукты» зачастую кроются некачественные 
ингредиенты, которые плохо перевариваются. Вызвать нарушения пищеварения могут 
и красители и ароматизаторы. Исключите лакомства на время и понаблюдайте за тем, 
будут ли возникать в этот период нарушения пищеварения. Если все в порядке, 
попробуйте один из видов лакомств. Так Вы быстро установите, какие лакомства Ваша 
собака переносит, а какие – нет. 

 
Нет ли глистов? 

 
Следующий важный вопрос: когда была последняя дегельминтизация? Когда Вы 
давали средство от глистов? И какое? Некоторые противоглистные препараты 
предназначены для лечения только от одного вида глистов, и не действуют на все 
виды. Или глистное поражение было настолько сильным, что одного курса было 
недостаточно. При частых поносах необходимо обследовать стул собаки. Это даст 
ветеринарному врачу возможность выявить не только выраженное поражение, но и 
определить, нет ли отдельных паразитов. Против таких паразитов требуются 
специальные препараты. Обычная дегельминтизация в таких случаях не помогает. 

 
Предстоит детективная работа 

 
Если все распространенные причины исключены, а проблема осталась, необходимо 
более подробное исследование, которое позволит точно установить, где же «ботинок 
жмет». Существует целый ряд исследований, которые 
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могут помочь выявить орган, не функционирующий должным образом. Поскольку 
ответственными за проблемы могут быть самые разнообразные органы (от 
пищеварительных до щитовидной железы), эти исследования несколько накладны, а 
иногда - в зависимости от случая - совсем даже недешевы. В утешение надо сказать, 
что если проблема найдена, почти всегда есть средства и пути, позволяющие лечить 
заболевание и снизить симптоматику или вылечить собаку! И почти для всех 
хронических заболеваний внутренних органов существуют специальные диеты! 

 
Пищевые аллергии не так часто являются причиной нарушений пищеварения, как это 
принято считать. Если все же было установлено, что собака чувствительно реагирует 
расстройством пищеварения на один или несколько ингредиентов (например, на 
говядину или пшеницу), необходимо проследить в будущем, чтобы ни корм, ни 
лакомства этих ингредиентов не содержали! Итак: не отчаивайтесь! 

 
В заключение пара советов: 

 
1. Если время от времени Вы замечаете, что собака нехорошо себя чувствует 

и/или помимо поноса бывает рвота, необходимо посетить врача. В противном 
случае может возникнуть сильная потеря жидкости, которая приводит к шоку и 
смерти. 

 
2. Если собака бодрая и других отклонений Вы не наблюдаете, и при этом 

нарушение пищеварения несильное, возможно, визит к врачу необходим не 
срочно. Собаку сажают на голодную диету минимум на сутки, чтобы желудок и 
кишечник успокоились. Пить можно. Затем предлагают легкоусвояемую диету, 
не содержащую продуктов, которые могут раздражать слизистую. 

 
3. В качестве щадящей диеты подходит нежирный творог, домашний сыр или 

постное мясо с отварным рисом или картофелем. При этом нужно следить, 
чтобы не было избытка белка (около 1/3 домашнего сыра, 2/3 риса). Чтобы не 
перегружать кишечник, нужно предлагать эту диету несколько раз в день 
мелкими порциями. 

 
4. Когда понос прекратится и стул нормализуется, можно переходить на обычный 

корм. Перевод следует и в этом случае проводить за 7-10 дней – как и при 
обычной смене корма. 

 
5. Чтобы избежать рецидива в тяжелых и хронических случаях, рекомендуется 

первые недели кормить несколькими мелкими порциями в день. 
 
6. Если понос возникает при использовании обычного корма снова, необходимо 

перепроверить вид корма! (см. абзац «Правильный корм») 
 
Впрочем: если понос возникает, когда мешок корма уже наполовину скормлен, крайне 
маловероятно, что нарушение связано с кормом. Если корм является причиной 
проблем, реакция возникает в начале кормления им. Благодаря строгому контролю 
качества, постоянному контролю на производстве и очень высоким нормам 
проверяющих органов практически исключается возможность нарушений производства 
и попадания бракованного товара в продажу. При подробном расспросе часто 
выясняется, что смена корма была слишком быстрой, или обнаруживается 
инфекционная природа диареи, или выбор корма был ошибочным. 


